
 
 

 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИНДЕ ГАЗ РУС»  

 
Совет директоров акционерного общества «Линде Газ Рус» (далее АО «ЛГР» или 

«Общество») настоящим уведомляет Вас, что 04 июня 2019 года состоится Годовое общее собрание 
акционеров АО «ЛГР» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).    
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Линде Газ Рус». 
Место нахождения Общества/адрес Общества: 143900, РФ, Московская область, город Балашиха, 
улица Белякова, дом 1а. 

Годовое общее собрание акционеров будет проведено по адресу: 143900, РФ, Московская 
область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1а, в помещении конференц-зала АО «ЛГР». 
Время проведения Годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 мин.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 10 мая 2019 г. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143900, 
РФ, Московская область, город Балашиха, улица Белякова, дом 1а. 
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 13 ч. 30 мин. 04 

июня 2019 г. 

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, 

подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные 

(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). 

      

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
1) Утверждение Годового отчета Общества за 2018 г. 
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках за 2018 г. и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года, в том числе выплата дивидендов. 
3) Утверждение Аудитора Общества. 
4) Избрание членов Совета Директоров Общества. 
5) Избрание Ревизора Общества. 
6) Одобрение крупной сделки - договора между Акционерным обществом «Линде Газ Рус» и Публичным 
акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» на поставку продукции от 30 
октября 2018 года, которая будет осуществляться с промышленных объектов, которые будут 
установлены и управляется акционерным обществом «Линде Газ Рус» своими силами и за свой счет. 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 20 лет с даты начала 
поставки (36 месяцев после подписания настоящего Договора). 
7) Одобрение Договора уступки - передачи Договора, заключенного между Акционерным обществом 
«Линде Газ Рус» и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» на 



 
 

поставку продукции от 30 октября 2018 года от Акционерного общества «Линде Газ Рус» к Обществу с 
ограниченной ответственностью «Линде Газ Липецк». 
 

Акционеры АО «ЛГР» вправе для подготовки к Годовому общему собранию акционеров АО «ЛГР» 
знакомиться с информацией (материалами) касательно собрания в рабочие часы АО «ЛГР», начиная с 
08:00 до 17:00 с 15 мая 2019 года по адресу: 143900, РФ, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, 
д. 1а, помещение администрации АО «ЛГР», тел.: (495) 212-04-61, доб. 1123,1367, а также во время 
регистрации и проведения Годового общего собрания акционеров по месту его проведения. 

 
 

Совет директоров АО «ЛГР»  
 

Размещено на сайте www.linde-group.ru  
в соответствии со ст. 7.16 Устава АО «ЛГР»  

в срок не позднее 13.05.2019 г. 
 


